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Перед нами стоят такие задачи: 

- совершенствовать педагогическое мастерство,  

- повышать методический уровень в овладении технологией  проектирова-

ния. 

 

   Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 

Он возник еще в 20-х годах 20 века  в США. Метод проектов привлек 

внимание русских педагогов еще в начале 20 века. Под руководством 

русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая 

группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в 

практике преподавания. 

 

С  тех  пор  прошло  достаточно  времени,  и  педагогами  разных  стран  и  

образовательных  учреждений  накоплен  немалый  опыт  по  данной  теме. 

 

1) Я  составила  перечень  методических  материалов, а  именно -  пособий  и  

статей,  журналов  о  проектной  деятельности,  которые  могут  быть  

полезными  Вам    по  заявленной  теме. 

   Этот  библиографический  список  ориентирован  на  работу  многих  

педагогов  детского  сада-воспитателей,  инструкторов  по  физической  

культуре,  музыкальных  руководителей, педагогов  по  изодеятельности,  а  

также  может  быть  адресован  родителям  дошкольников. 

  

2) Могу  предоставить  Вам  для  ознакомления  некоторые  книги  в  

стандартном  (бумажном)  и   статьи, рефераты  в  электронном  виде  

(показать). 

 

«Как  организовать проект с  дошкольниками»  (Сидорова  А.А.): 

-Планирование  проектной  деятельности 

-Семья-главный  участник  совместного  дела 

-Интеграция  деятельности  педагогов  в  рамках проекта 

-Проектная  деятельность в  летний  период 

 

«Проектная  деятельность  в  детском  саду»  (Гулидова  Т.В.): 



-Методические  рекомендации  по  организации  проектов 

-Конспекты  проектов  для  дошкольников 

 

«Проектная  деятельность  в  дошкольной  организации»  (Райхерт –

Гаршхаммер  Е.): 

-Понятие  и  значение  проектной  деятельности 

-Профессиональные  стандарты  проектной  деятельности 

-Создание  благоприятной  атмосферы  для  проведения  проектов  в  

дошкольных  организациях 

 

«Проекты  в  ДОУ:  практика  обучения  детей  3-7 лет»  (Румянцева  

Е.А.): 

-Представлены  проекты  для  дошкольников   

 

«Поддержка  и  развитие  детской  одарённости.  Проектная  

деятельность»  (Пяткова  Л.П.  и др.): 

-Проекты  и  мини-проекты  для  дошкольников 

-Психологическая  и  педагогическая  поддержка  детей  с  признаками  

одарённости  (работа  с  родителями,  карта  сопровождения) 

-Развитие одарённости дошкольников  в  инклюзивном  образовании 

 

 

3)  А  также  сегодня  поделюсь перечнем  программ  для  установки  через  

интернет, компакт-дисков   для компьютера,  видеозаписями  вебинаров  на  

тему  «Проектная  деятельность  в  ДОУ». 

    

  В  прошлом  году я  была  участником  вебинара  Деркунской  В.А.  

«Проектная деятельность детей в детском саду в соответствии с ФГОС ДО»// 

Издат. дом  «Воспитание  дошкольника» ,  а  также являюсь  организатором  

многих  детских  проектов  в  ДОО в  течение  нескольких  последних  лет . 

 

 

 

 

 

 

 


